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Холокост (от англ. holocaust, из 

др. -греч. ὁλοκαύστος — 

«всесожжение»).  

В узком смысле — преследование 

и массовое уничтожение евреев, 

живших в Германии, на 

территории её союзников и на 

оккупированных ими 

территориях во время Второй 

мировой войны; систематичное 

преследование и уничтожение 

европейских евреев нацистской 

Германией и 

коллаборационистами на 

протяжении 1933—1945 годов.  

В широком смысле — 

преследование и массовое 

уничтожение нацистами 

представителей различных 

этнических и социальных групп 

(советских военнопленных, 

поляков, евреев, цыган, масонов, 

безнадёжно больных и инвалидов 

и др.) в период существования 

фашистской Германии.  

 оа  (ивр.—бедствие, 

катастрофа)—термин, 

употребляемый евреями на 

иврите и реже на некоторых 

других языках для обозначения 

политики немецких нацистов по 

планомерному уничтожению 

еврейского этноса; заменяет 

(наряду с термином 

«Катастрофа») собой менее 

корректный термин «Холокост». 
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Памятник жертвам холокоста в Одессе. 

 

Отличительные черты 
 Преднамеренная попытка 

полного истребления целой нации, 

приведшая к уничтожению 60 % 

евреев Европы и около трети 

еврейского населения мира;  

 Уничтожение от четверти до 

трети цыганского народа;  

 Уничтожение до 10 % поляков 

(не включая военные потери и потери 

от истребления литовскими и 

украинскими коллаборационистами);  

 Уничтожение около 3 

миллионов советских военнопленных;  

 Тотальное истребление 

душевнобольных и нетрудоспособных;  

 Разработка систем и способов 

массового уничтожения людей при 

постоянном их совершенствовании 

(многочисленные списки 

потенциальных жертв, лагеря смерти и 

т. д.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этапы Холокоста:  
Январь 1933 — август 1939 — с 

момента, когда Гитлер стал 

рейхсканцлером Германии и до 

нападения на Польшу.  

Сентябрь 1939 — июнь 1941 — 

с момента включения западной 

Польши в состав рейха и 

создания «Генерал-

губернаторства» до нападения на 

СССР.  

Июнь 1941 — осень 1943 — с 

момента нападения на СССР и до 

полного уничтожения гетто на 

его территории, убийства 

большей части евреев 

Центральной и Восточной 

Европы.  

Зима 1943 — май 1945 — с 

начала массовой депортации 

евреев Западной Европы в лагеря 

смерти. 
 

 
 

 

 

 

 

 

«Школьная правда» 



 

 

 

 

 

 

 

 а еря  сме рти — учреждения 

для массового уничтожения 

различных групп населения.  

Первые концентрационные 

лагеря в нацистской Германии 

были созданы с целью изоляции 

лиц, подозреваемых в оппозиции 

нацистскому режиму, однако 

вскоре они развились в 

гигантскую машину подавления и 

уничтожения людей разных 

национальностей, врагов или 

представителей «низших» (см. 

расовая гигиена) групп населения 

— в странах, попавших под 

власть нацистов, и сыграли 

решающую роль в проведении 

нацистской политики 

уничтожения евреев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Музеи Холокоста — это 

учреждения, занимающиеся 

собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием 

предметов, а также про- 

светительской и 

популяризаторской 

деятельностью в области 

современной истории по теме 

Холокоста. Такие музеи 

существуют во многих странах, 

самые известные из них это 

Национальный мемориал 

Катастрофы и героизма Яд в--

Вашем в Иерусалиме и 

американский Мемориальный 

музей Холокоста в Вашингтоне. 

По всему миру находятся десятки 

музеев посвященных Холокосту. 

(см. презентацию Музеи 

Холокоста) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Карта лагерей смерти. 

 

 

 

 

 

 

 
Лагерь смерти Освенцим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Яд-Вашем в Иерусалиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Используемые нацистами для 

убийства евреев, цыган и узников 

других национальностей, лагеря 

смерти были построены по 

специальным проектам, с 

расчётной мощностью на 

уничтожение заданного 

количества людей. В них 

уничтожались люди разных 

национальностей, представители 

«низших» и враги «массовых» 

групп населения. В лагерях бы- 

ли специальные приспособления 

для массовых убийств.  

Умерщвление людей в лагерях 

смерти было поставлено на 

поток.  

К лагерям смерти можно отнести 

Ясеновац (система лагерей для 

сербов и евреев) в Хорватии и 

Малый Тростенец. 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 27 января, день 

освобождения Освенцима, 

Международным днём памяти 

жертв Холокоста. По просьбе 

Генеральной Ассамблеи ООН 

была разработана программа 

просветительской деятельности 

«Холокост и ООН», 

предусматривающая «поощрение 

разработки государствами — 

членами Организации 

образовательных программ по 

теме Холокоста и мобилизацию 

гражданского общества в 

просветительских и 

информационных целях». 

Аналогичная дополняющая 

просветительская программа 

разработана ЮНЕСКО.  

В день 60-й годовщины 

освобождения Освенцима 

Европарламент принял 

резолюцию, осуждающую 

Холокост. 

 а еря смерти 

Музеи посвященные Холокосту 



 

 

 

 

 

 

 

 
Центральная экспозиция 

Музея еврейской общины в 

Ярославле посвящена Холокосту. 

Хотя фашисты не были на 

территории города, но тут жили и 

еще живут люди, которые 

прошли через жернова 

фашистской оккупации во время 

второй мировой войны. Их были 

сотни. В музее собраны истории 

каждого.  

Детство в гетто — семья 

Авербух  
Александр и Светлана Авербух из 

города Тутаева — единственные 

живущие в Ярославской области 

из тех, кто пережил ужасы 

Холокоста. Супругам 

официально присвоен статус 

«бывшие узники еврейского 

гетто». В музее хранятся их 

фотографии, сделанные 15 лет 

назад. К фотографиям приложены 

отпечатанные на машинке 

воспоминания о детстве.  

«…Самые первые дни я не помню. 

Помню некоторые события, 

которые произошли несколько 

позже. Мою беременную мать и 

меня прежние хозяева выгнали на 

улицу и только по настоянию 

соседей выбросили нам 

небольшую кучку наших 

пожитков. Мама стала искать 

для нас жилье. Помню, что мы 

заняли маленькую пустующую 

квартиру эвакуированных людей 

в большом пустом доме.  

Буквально через несколько дней 

весь этот дом был заселен от 

подвалов до чердаков евреями, 

угнанными из Бесарабии и 

Буковины 

… Есть было нечего, топить 

было нечем, одежды почти 

никакой не было. Несмотря на 

то, что моя мама была врачом, я  

 

 

 

 

 

 

и моя сестра Людмила, 

родившаяся в 1942 году, болели 

почти постоянно. У нас была 

детская форма туберкулеза 

кожи и дистрофия.  

Большая часть беженцев 

разместилась в здании синагоги. 

Из-за большой скученности, 

антисанитарии, голода и холода 

начались эпидемии тифов и 

дизентерии. Помню мамино 

отчаяние, что из-за отсутствия 

медикаментов она не в силах 

помочь больным людям. 

Еженедельно умирали сотни 

людей. За период оккупации в 

Шаргороде умерло несколько 

тысяч человек, хотя точной 

цифры никто не знает.  

Однажды я заигралась с 

соседским мальчиком Фимой 

Шихманом, пропустила 

«комендантский час» и осталась 

ночевать у соседей. В это время 

послышался стук колес. Все дети 

и взрослые прильнули к окнам, 

выходящим на улицу. По ней везли 

на больших возах умерших за 

прошедший день. Трупы были 

сложены высокими штабелями, 

как будто везли бревна. Рядом 

шагали возчики-крестьяне и 

полицаи. Эту картину я 

запомнила на всю жизнь.  

… Осталось в сознании 

постоянное чувство голода и 

холода, постоянный страх перед 

немцами и полицаями. Со слов 

матери и знакомых, я при 

появлении на улице немцев 

мгновенно залезала под кровать и 

часами сидела там, боясь выйти.  

Моя семья осталась жива 

только благодаря тому, что нам 

изредка приносили продукты 

украинцы, знакомые моей 

матери.  

Вот и все, что я сумела 

вспомнить».  

«Черные повязки с желтой 

звездой»  
Александр Львович жил в гетто 

неподалеку от своей будущей 

супруги — в поселке городского 

типа Джурине. Его родители  

 

 

 

были учителями. Отец в 1939 

году ушел в армию, и в гетто 

мальчик попал с 

матерью.«…Сразу же были 

выделены несколько улиц, на 

которые согнали всех евреев…  В 

каждом доме жили по 5-10 

семей. А те, кто уже не мог 

поместиться, стали жить в 

синагоге. Там их было очень  

много. Каждый день взрослых и 

подростков гоняли на работу, а 

тех, кто не мог работать, 

избивали нагайками или просто 

расстреливали. Очень тяжело 

было зимой. Тиф, голод и холод 

буквально косили людей. На 

еврейском кладбище были 

выкопаны рвы, и каждый день на 

санях туда отвозили трупы 

мужчин и женщин, стариков и 

детей и сваливали их в эти рвы, 

которые затем стали братскими 

могилами 

Зимой 1943 года к нам пришел 

сын старосты Перенчука  

Григория, который до войны 

тоже работал учителем, и 

сказал маме, что одна 

учительница написала на нее 

донос о том, что ее муж — 

коммунист. За это маму должны 

были отправить в лагерь смерти 

в Печору. Он вывел нас из гетто, 

и мы две недели сидели с мамой в 

погребе у украинцев. Это была 

семья Патичуков. 

Через две недели мама 

вернулась в гетто и до самого 

освобождения пряталась то у 

одних, то у других знакомых.  

Как мы выжили — одному Богу 

известно.  

В начале войны мне было 

неполных шесть лет. И я мало 

что помню. Но черные повязки с 

желтой звездой Давида на 

рукавах у узников, голод, холод и 

вечный страх запомнились мне на 

всю жизнь». 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания очевидцев 



 

 

 

 

 

 

 
Классный час 24 января в 8 в 

классе прошел под темой «Ещё 

одна страница истории - 

Холокост». Мы вспомнили, что 

нам известно, а, возможно, кто-то 

узнает новые факты из истории 

Второй мировой и Великой 

отечественной войн на примере 

истории Холокоста. Ребята назвали 

те места, которые должны знать 

все и, которые стали символами 

трагедии еврейского народа. 

Учащиеся высказали свое мнение о 

страшных фактах истории 

.Закончился классный час минутой 

молчания в память о всех жертвах 

Холокоста. 

 

 
Что такое холокост? Не каждый из 

учащихся 7-б класса смог ответит 

на этот вопрос в начале классного 

часа "Память поколений". На 

мероприятии семиклассники 

узнали о страшных страницах 

Второй мировой войны, об узниках 

концлагерей. Учащиеся с 

волнением слушали рассказ 

классного руководителя об 

Освециме, о Бабьем Яре, о 

Бухенвальде. У некоторых на 

глазах были слезы. Семиклассники 

поняли одно: человечество не 

имеет права этого не знать, не 

имеет права предавать забвению 

погибших. На этих исторических 

фактах надо учиться миру, 

толерантности, добру. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Классный час в 10-х классах по 

теме: «ТРАГЕДИЯ ХОЛОХОСТА. 

ПОМНИ, НЕ ЗАБУДЬ!  Цели: 

Сформировать представление о 

том, что такое Холокост, 

толерантность, показать причины 

национализма, опасность форм его 

проявления и возрождения 

фашизма. По окончании классного 

часа  учащиеся зажгли свечи 

,минутой молчания  почтили 

память погибших в концлагерях 

памяти погибшим. 

 

 
Сегодня темой  классного часа и в 

11 «а» классе стал, отмечаемый 27 

января, Международный день 

памяти жертв холокоста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 января, в 8а классе прошёл 

классный час, посвящённый 

памяти жертв Холокоста. 

Учащиеся узнали, почему именно 

этот день стал международным 

днём памяти жертв Холокоста. 

Классный руководитель рассказал 

ребятам о наиболее крупных 

концентрационных лагерях.  

Минутой молчания почтили память 

погибших во время Холокоста.  

 
 

 
 

 
25 и 26 января в школьном музее 

прошли классные часы для учащихся 

6а и 7в классов. Экскурсоводы музея 

Малышева Софья, Самойлова 

Валерия, Стоянова Дарья рассказали 

об учителе школы Ильязове Георгии 

Ивановиче, выпускниках  пичко 

Вячеславе Антоновиче, Романенко 

Юрии Прокофьевиче, которые  волею 

трагических обстоятельств,  приняли 

позор и муки плена. Попав в 

концлагеря, были обречены на пытки и 

медленную казнь, рассчитанную на 

уничтожение достоинства, воли, чести, 

гордости – всего того, что составляет 

характер человека. Речь шла также о 

жертвах Холокоста, Бухенвальда, 

Саласпилса 

 
 
28 января в 9 «Б» классе (кл. 

руководитель Чирок Ю.А.) прошел 

классный час: «Холокост-трагедия, 

которая не должна повториться!» В 

начале мероприятия ребята 

ознакомились с кадрами из фильма 

«Мальчик в полосатой пижаме».  

После чего учащимся был задан 

вопрос: что незаконного мог сделать 

восьмилетний мальчик, чтобы попасть 

в заключение? Первый же ответ ребят 

был верен: «Ребенок ничего плохого 

не сделал, он просто принадлежал к 

нации, которую во времена Великой 

Отечественной войны решил 

искоренить Адольф Гитлер». Далее 

учащиеся ознакомились с 

последовательностью событий того 

времени, узнали о «хрустальной 

ночи», о пытках, издевательствах над 

людьми, а, главное, поняли, что для 

того, чтобы не допустить повторения 

подобного ужаса, мы должны не 

только помнить об этом, но и делать 

все от нас зависящее, чтобы наши 

дети, наши внуки «никогда не были 

равнодушными наблюдателями!»  

Мы помним… 



 

 

 

 


